
Сценарий развлечения "Мама милая моя"  

 

Цель: воспитывать  у дошкольников любовь и глубокое уважение к самому 

дорогому человеку – к матери. Создать праздничное настроение у детей и 

мам накануне праздника. 

Задача: 

- Создать праздничное настроение. 

- Активизировать словарь детей. 

Предварительная работа: оформление группы. Бабушки и мамы готовят 

для чаепития выпечку. Дети изготавливают пригласительные открытки и 

подарки. 

Материал: маски к сценке, подарки для мам и бабушек. Платки, шарфы, 

ленты для конкурса. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Звучит фонограмма «Песенка Мамонтёнка». Дети заходят парами, садятся 

на стульчики. 

Воспитатель: Добрый вечер, говорим мы вам. Мы не случайно собрались 

сегодня в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно в 

ноябре мы отмечаем такой праздник, как День Матери. Приветствуем всех 

мам и бабушек, кто пришел на наш вечер, который мы посвятили самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, 

конечно же, самым красивым, нашим мамам. 

От чистого сердца, простыми словами 

Давайте друзья потолкуем о маме. 

Мы любим её как хорошего друга, 

За то, что у нас с нею всё сообща. 

 

За то, что когда нам приходится туго, 

мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим её и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 

 

Но стоит с повинной прийти головою –  

Исчезнут морщинки, промчится гроза. 

За то, что всегда, без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце своё. 

И просто за то, что она – наша мама,  

Мы крепко и нежно любим её. 



– Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями, с песнями, 

стихами, в общем, всего не перечесть. А вот будет ли сегодня весело, зависит 

от вас, дорогие друзья. Потому как у нас нет профессиональных  артистов, но 

каждый из вас, скажу по секрету и есть артист, если его немножко 

подзадорить. 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

 

Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

Зато, что вы на свете есть. 

 

 

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

 

Воспитатель: Особые слова нужны для того, чтобы отблагодарить за заботу 

и ласку наших мам. 

Мамочка как бабочка, весёлая, красивая, 

Ласковая, добрая – самая любимая. 

Мамочка со мной играет и читает сказки. 

 

Для неё ведь нет важней, меня – голубоглазки 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

 

Кто она? Отвечу я:  

«Это мамочка – моя!» 

Маму крепко поцелую, обниму её родную. 

Очень я люблю её, мама, солнышко моё. 

Воспитатель:  А теперь приглашаются самые смелые, самые талантливые 

мамы. 

(На середину зала выходят  7 мам, им раздаются маски героев: теремок, 

мышка,  лягушка, зайчик, лисичка, волк, медведь. Ведущий читает текст, 

родители исполняют действия и произносят слова). 



Театр-экспромт «Теремок» 

Стоит в поле теремок (Скрип-скрип!).  

Бежит мимо мышка-норушка. (Ух, ты!)  

Увидела мышка-норушка. (Ух, ты!) теремок (Скрип-скрип), остановилась, 

заглянула внутрь, и подумала мышка (Ух, ты!), что коль теремок (Скрип-

скрип) пустой, станет она там жить. 

Прискакала к терему (Скрип-скрип) лягушка-квакушка (Квантересно!), стала 

в окошки заглядывать. 

Увидела её мышка-норушка (Ух, ты!) и предложила ей жить вместе. 

Согласилась лягушка-квакушка (Квантиресно!), и стали они вдвоём жить. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик (Вот это да!). Остановился, смотрит, а тут из 

теремка (Скрип-скрип!) выскочили мышка-норушка (Ух, ты!) и лягушка-

квакушка (Квантиресно!) и потащили зайчика-побегайчика (Вот это да!) в 

теремок (Скрип-скрип!). 

Идет мимо лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!). Смотрит – стоит теремок (Скрип-

скрип). Заглянула в окошко а там мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка -

квакушка (Квантиресно!) и зайчик -побегайчик (Вот это да!) живут. Жалобно 

так попросилась лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!), приняли и её в компанию.  

Прибежал волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!), заглянул в дверь и спросил 

кто в тереме (Скрип-скрип!) живёт. А из теремка (Скрип-скрип!) отозвались 

мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчик-

побегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) и пригласили его к 

себе. С радостью побежал в теремок (Скрип-скрип) волчок-серый бочок 

(Тыц-тыц-тыц!). Стали они впятером жить.  

Вот они в теремке (Скрип-скрип!) живут, песни поют. Мышка-норушка (Ух, 

ты!), лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), 

лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 

Вдруг идет медведь косолапый (Ничего себе!). Увидел он теремок (Скрип-

скрип!), услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь медведь 

косолапый (Ничего себе!). Испугались мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка-

квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка-

сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) и позвали 

медведя косолапого (Ничего себе!) к себе жить. 

Медведь (Ничего себе!) полез в теремок (Скрип-скрип!). Лез-лез, лез-лез — 

никак не мог влезть и решил что лучше на крыше будет жить. 

Влез на крышу медведь (Ничего себе!) и только уселся — трах! — 

развалился теремок (Скрип-скрип!). 

Затрещал теремок (Скрип-скрип!), упал набок и весь развалился. Еле-еле 

успели из него выскочить мышка-норушка (Ух ты!), лягушка-квакушка 

(Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка-сестричка (Тра-ля-

ля!), волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) — все целы и невредимы, да стали 

горевать – где ж им дальше то жить? Принялись они бревна носить, доски 

пилить — строить новый теремок (Скрип-скрип!).  Лучше прежнего 

выстроили! И стали жить поживать мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка-



квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка-

сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) медведь 

косолапый (Ничего себе!) и двое-из-ларца (Всё сделаем!) в новом теремке 

(Скрип-скрип!). 

Воспитатель: Все, наверное, устали от такой нагрузки, надо немного 

отдохнуть. Теперь я приглашаю вместе всех потанцевать, ведь не только же 

трудиться, мамам надо отдыхать. Танцуем все вместе. 

Исполняется танец «Мы звезды» 

Воспитатель: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников 

конкурса,  за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное 

настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в 

жизни детей в детском саду, останется навсегда доброй традицией вашей 

семьи. Спасибо  за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с детьми, 

подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и 

нежные улыбки мамочек, Счастливые глаза их детей. За ваше участие в 

нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые 

всем мамам вручаются подарки. 

Детей и гостей приглашают на чаепитие. 
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